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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ и КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

2013-2014г. 

9 класс 

                                                      

Задание Ответ Критери

и оценки 

I. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

1.  Понятие «монархия» характеризует: (5.4) 

А) форму государственно-территориального устройства; 

Б) господствующий политический режим; 

В) форму правления; 

Г) форму государственного режима. 

В 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

2. Правовые нормы, установленные и охраняемые 

государством, – это: (6.1) 

А) нормы общепринятого поведения; 

Б) нормы морали; 

В) правила поведения, обязательные для всех; 

Г) политические нормы. 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

3. Депутатский корпус Государственной Думы 

формируется посредством: (5.8) 

А) избрания гражданами России; 

Б) назначения Президентом; 

В) делегирования политическими партиями 

Г) избрания уполномоченными по регионам России 

А 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

4. Определенные жизненные обстоятельства, с которыми 

нормы права связывают возникновение, прекращение 

или изменение правоотношений, называются: (6.4) 

а) источники права 

б) юридические фикции 

в) юридические факты 

г) правовой случай 

В 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

5. На какой срок избирается Государственная Дума РФ? Б 1 



(6.7) 

А. 2 года. 

Б. 5 лет. 

В. 6 лет. 

Г. 4 года. 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

6. Правосудие в России осуществляется: (6.8) 

а) только судом; 

б) Президентом РФ; 

в) общественными объединениями; 

г) присяжными заседателями. 

А 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

7. Количество субъектов РФ составляет (6.6) 

А) 81 

Б) 83 

В) 86 

Г) 89 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

8. Чрезвычайное положение в стране может вводиться: 

А) Президентом РФ 

Б) Советом Федерации 

В) Государственной Думой 

Г) Правительством РФ 

А 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

9. Какой элемент правовой нормы содержит дозволение 

или запрет для субъекта, которому адресована правовая 

норма? (6.2) 

А) гипотеза 

Б) диспозиция 

В) санкция 

 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

8.  Первым декретом Советской власти в 1917 году был: 

А)декрет о земле 

Б)декрет о печати 

В)декрет о суде №1 

Г)Декрет о мире 

Г 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

9. Общее число членов Государственной Думы составляет: 

(6.7) 

А)450 

Б)166 

А 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 



В)178 

Г)150 

баллов) 

10. Обязательные сведения, которые должен иметь 

документ для признания его действительным, 

называются: (6.2) 

А) рубрикатор 

Б) реквизиты 

В) нумерация 

Г) номенклатура 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

11. С  какого  возраста  возникает  активное  

избирательное  право? 

А) с  17  лет; 

Б) с  18  лет; 

В) с  19  лет; 

Г) с  21  года. 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

12. С какого возраста  по общему правилу наступает 

уголовная ответственность? 

А) с 14 лет 

Б) с 16 лет 

В) с 18 лет 

Г) с 21 года 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

13. Брачный договор определяет: 

А) место жительства супругов 

Б) порядок изменения фамилий супругов 

В) имущественные права и обязанности супругов  

Г) дееспособность и правоспособность супругов 

В 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

14. По общему правилу, трудовой договор может 

заключаться с лицом, достигшим возраста: (6.15) 

А) 14 лет 

Б) 15 лет  

В) 16 лет 

Г) 18 лет  

В 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

15. Гражданин П. составил доверенность на своего сына 

на пользование принадлежавшим ему автомобилем. 

Данная ситуация иллюстрирует правоотношения: 

А) семейные 

Б) трудовые 

Г 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 



В) административные 

Г) гражданские 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

  

16. Правовой статус человека включает в себя: 

А) права 

Б) обязанности 

Г) правовые нормы 

Д) правовую культуру 

А,Б 2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

17.  Какие из перечисленных прав являются личными 

правами супругов: 

А) право выбора места жительства 

Б) право на вещи и предметы личного пользования 

В) право на выбор рода занятий 

А,Б,В 2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

18. Какие документы  обязательны при приеме на работу: 

(6.15) 

А) трудовая книжка 

Б) паспорт 

В) документы о наградах 

Г) резюме 

А, Б 2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

19. Конституционными обязанностями человека и 

гражданина являются: 

А) уплата законно установленных налогов 

Б) забота о сохранении культурного наследия 

В) участие в политической жизни страны 

Г) уважение прав и свобод других лиц 

Д) защита Отечества 

А,Б,Д 2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

20. Принципами избирательного права РФ являются: 

А. Всеобщее избирательное право; 

Б. Равное избирательное право; 

В. Обязательное участие всех граждан РФ в выборах; 

Г. Участие в выборах в органы государственной власти РФ 

иностранных граждан, постоянно проживающих в РФ; 

Д. Прямое избирательное право. 

А, Б, Д 

 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

 

 III. Верны ли следующие утверждения 

  



 

21. Гражданское правоотношение возникает вопреки воли 

одной из сторон 

нет 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

22. По Гражданскому кодексу правоспособность возникает с 

18 лет. 

Да 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

23. При рассмотрении в суде дела, касающегося 

несовершеннолетнего, присутствие адвоката обязательно. 

Да 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

24. Права человека и права гражданина – это одно и то же. Нет 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

25. Государственные  пенсии  и  социальные  пособия  

устанавливаются  законом. 

Да 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

IV. Установите соответствие   

Понятия: 

1. Гражданин; 

2. Гражданство; 

3. Правовой  статус  гражданина. 

Определения: 

А. Совокупность  прав  и  обязанностей  гражданина. 

Б. Лицо, состоящее  в  устойчивой  правовой  связи  с  

государством. 

В. Устойчивая  правовая  связь  лица  с  конкретным  

государством. 

А – 3; 

Б – 1; 

В – 2. 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

5. Соотнесите виды юридической ответственности и меры 1 – В  

2 – Б  

2 

(за любой 



ответственности: 

Виды ответственности  

1. Административная  

 2. Уголовная 

 3. Гражданско-правовая 

 4. Дисциплинарная 

Меры ответственности: 

 А. Уплата неустойки 

 Б. Лишение свободы 

 В. Дисквалификация 

           Г. Выговор 

3 – А 

 4 – Г 

другой 

ответ -  0 

баллов 

V. Впишите термин.   

28. Вступительная часть Конституции, в которой 

провозглашаются её основные идеи и принципы, называется 

______________________ 

Преамбула 1 балл 

29. _____________ называется устойчивая правовая связь 

человека с государством, выражающаяся во взаимных правах 

и обязанностях 

Гражданство 

 

1 балл 

30. __________ - это способность своими действиями 

приобретать права и обязанности 

Правоспособ

ность 

1 балл 

VI. Решите правовые задачи   

31 Несовершеннолетний Васечкин был принят на работу в 

винный магазин. Его мать усомнилась в возможности 

Васечкина там работать. 

Правомерен ли прием Васечкина на данную работу? Ответ 

обоснуйте. 

В 

соответствии 

с законом, 

несовершенн

олетний не 

может быть 

принят на 

работу, 

которая 

может 

причинить 

вред его 

нравственно

му развитию, 

к которой 

относится 

продажа 

алкогольной 

продукции. 

(ст.265 ТК 

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснова

ние) 

 



РФ) 

32. Гражданкой  какого  государства  станет Катя, если ее 

родители - граждане РФ - в момент ее рождения находились в 

долгосрочной командировке в Молдове и Катя родилась на 

территории этого государства? Какой принцип определения 

гражданства действует в этом случае? 

Катя 

является 

гражданином 

России, так 

как оба ее 

родителя 

являются 

гражданами 

РФ.   

Принцип 

гражданства 

по крови 

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснова

ние) 

 

33. Илья и Лена в соответствии с полученным разрешением 

органов местного самоуправления вступили в брак в возрасте 

17 лет в связи с особыми обстоятельствами. Родители 

отказались предоставлять им средства на содержание на том 

основании, что они являются полностью дееспособными и 

сами должны себя обеспечивать. Илья с Леной подали иск в 

суд о взыскании алиментов. 

Какое решение должен вынести суд? Свой ответ обоснуйте. 

Суд должен 

отказать в 

иске.  

Согласно ст. 

120 СК РФ 

выплата 

алиментов в 

судебном 

порядке 

прекращаетс

я с момента 

становления 

несовершенн

олетнего 

полностью 

дееспособны

м.(ч.2 ст.21 

ГК РФ) 

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснова

ние) 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуру.   

34. КоАП Кодекс об 

администра-

тивных 

правонаруше

ниях 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 



35. ГД  РФ Государствен

ная Дума 

Российской 

федерации 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

36. КДНиЗП Комиссия по 

делам 

несовершенн

олетних и 

защите их 

прав 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

 

Итого 52 балла 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

10 класс 

                                                      

Задание Ответ Критери

и оценки 

I. Выберите один правильный вариант ответа. 

1. Что   из    ниже   перечисленного   является 

юридическим     фактом,     который     является 

результатом волевого поведения человека? 

А. наводнение; 

Б. рождение человека; 

В. регистрация брака; 

Г. наступление 16 летнего возраста. 

В 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

2. Гражданская правоспособность признается в равной 

мере за: 

A. всеми гражданами; 

Б. только за дееспособными гражданами; 

B. гражданами,   иностранцами   и   лицами   без гражданства; 

Г. дееспособными и эмансипированными гражданами 

А 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

3. Понятие «монархия» характеризует: 

А.Форму государственно-территориального устройства 

Б. Господствующий политический режим 

В. Форму правления 

Г. Форму государственного режима 

В 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

4. Ратификация - это: 

A. утверждение международного договора высшим органом 

власти государства-участника договора 

Б. международно-правовая ответственность 

B. политико-юридический акт, провозглашенный 

государством, международными организациями, партиями и 

содержащий основные принципы чего-либо 

 

А 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

5. Кого нормативные правовые акты признают ребенком: 

А. лицо, не достигшее возраста шести лет;  

Б лицо, не достигшее возраста четырнадцати лет;  

Г 1 

(за любой 

другой 



В. лицо, не достигшее возраста шестнадцати лет;  

Г. лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет;  

Д. лицо, не достигшее возраста двадцати одного года. 

ответ -  0 

баллов) 

6. Основными элементами нормы права являются: 

A. общая часть и особенная часть  

Б. гипотеза, диспозиция, санкция 

B. правило и исключение 

Г. тезис, доказательство, вывод. 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

7. К какой области прав относится право на образование? 

А. Имущественных; 

Б. политических; 

В. гражданских; 

 Г. социальных. 

Г 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

8. В каком году в России впервые появился закон, 

названный «Конституция»? 

A) 1905 г.;  

Б) 1918 г.; 

B) 1936 г.;  

Г) 1993 г. 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

9. В какие правоотношения вступают родители ученика и 

администрация школы: 

А. гражданско-правовые;  

Б. административные;  

В. трудовые.  

Г. гражданско-процессуальные 

А 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

10.  Гражданин, обратился в государственный орган с 

просьбой выдать ему заграничный паспорт. Нормами 

какой отрасли права регулируются возникшие 

правоотношения? 

А. гражданское право;  

Б. административное право;  

В. трудовое право; 

Г. конституционное право 

 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

11. Эмансипация в гражданском праве – это: 

А. объявление судом несовершеннолетнего полностью              

дееспособным 

А 1 

(за любой 

другой 



Б. равноправие мужчин и женщин 

В.освобождение несовершеннолетнего от возмещения 

причиненного им вреда. 

Г. борьба женщин за свои права 

 

ответ -  0 

баллов) 

12. Обязательные сведения, которые должен иметь 

документ для признания его действительным, 

называются: (6.2) 

А) рубрикатор 

Б) реквизиты 

В) нумерация 

Г) номенклатура 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

 13. Первым юридическим актом, установившим правило 

«Юрьева дня» было: 

         А. Соборное Уложение (1649 г.) 

         Б. «Стоглав» (1551 г.) 

         В. Псковская судная грамота 

         Г. Судебник Ивана III (1497 г.) 

 

Г 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

14.  Что не является стадией законотворческого процесса в 

Российской Федерации: 

     А. Законодательная инициатива 

     Б. Обсуждение законопроекта 

     В. Согласование законопроекта 

     Г. Подписание законопроекта 

     Д. Принятие законопроекта 

В 1 

(за любой 

другой 

ответ – 0 

баллов) 

15. Что из перечисленного не является ценной бумагой: 

A. вексель 

Б. доверенность 

B. сберегательная книжка  

Г. коносамент 

Б 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

  

16. Признаками правового государства являются: 

А. разделение властей 

Б. равенство всех перед законом 

А,Б,Г 2 

(за любой 

другой 



В. институт президентской власти 

Г. взаимная ответственность государства и граждан 

ответ -  0 

баллов 

17. В соответствии Семейным кодексом Российской 

Федерации, не допускается заключение брака между: 

А. лицами, не достигшими 18 лет;  

Б. усыновленными и детьми их усыновителей;  

В. полнородными братьями и сестрами;  

Г. двоюродными братьями и сестрами;  

Д. неполнородными братьями и сестрами;  

Е. лицами, одно из которых уже состоит в другом 

зарегистрированном браке;  

Ж. лицами, каждое из которых уже состоит в другом 

зарегистрированном браке. 

В, Д, Е, Ж 2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

18. Какие документы  обязательны при приеме на работу: 

(6.15) 

А) трудовая книжка 

Б) паспорт 

В) документы о наградах 

Г) резюме 

А, Б 2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

19. Какие правонарушения относятся к 

административным проступкам? 

А. разбойное нападение 

Б. безбилетный проезд 

В. повреждение телефонов-автоматов 

Г. распитие спиртных напитков в общественном месте 

Б,В,Г 2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

20. Целями юридической ответственности являются: 

A. ответственность за виновные деяния 

Б. соответствие тяжести правонарушения и наказания за него 

B. восстановление социальной справедливости  

Г. защита правопорядка 

Д. наказание правонарушителей 

В, Г 

 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

 

 III. Верны ли следующие утверждения 

 

  

21. Проступком называется предусмотренное уголовным 

законом деяние физического лица. 
нет 1 

(за любой 

другой 



ответ -  0 

баллов) 

22. По Гражданскому кодексу малолетним признается 

ребенок в возрасте от 6 до 14 лет. 
да 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

23. Органами опеки и попечительства являются органы 

местного самоуправления 
да 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

24. Декларация – юридический документ, положения 

которого обязательны для исполнения подписавшими его 

сторонами. 

 

нет 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

25. Вето президента на законопроект можно преодолеть да 1 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

IV. Установите соответствие   

26.   Органы государственной власти 

 1. Правительство Российской Федерации;   

     2. Президент Российской Федерации; 

     3. Государственная Дума Федерального  Собрания 

Российской Федерации; 

 

  Нормативно-правовые акты    

А) указы; 

Б) постановления; 

 В) законы; 

 

 

 

1-б 

2-а 

3-в 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов 

   27.  Источник права 

    А. правовой обычай;                     

    Б.юридический прецедент;         

     В.нормативный акт;                     

А-2 

Б-3 

В-1 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 



 

Определение 

  1) документ, принятый, компетентным государственным 

органом, содержащий нормы права; 

   2) правило поведения, сложившееся в обществе и 

обеспеченное силой государственного принуждения; 

   3) решение суда или административного органа по 

конкретному делу. 

 

баллов 

V. Впишите термин.   

28. Безвозмездное изъятие у собственника имущества в виде 

санкции за совершенное преступление или правонарушение 

называется _____________. 

 

конфискация 1 балл 

29. Должностное лицо судебной системы, рассматривающее 

мелкие гражданские и уголовные дела, это 

__________________ 

Мировой 

судья 

1 балл 

30. Расчеты, которые осуществляются без участия наличных 

денег, называются______________ 

Безналичные 1 балл 

VI. Решите правовые задачи   

31. 15 января 16-летний Андрей по распоряжению 

Генерального   директора   ночного   игрового   клуба 

«Вулкан»       приступил   к   исполнению   трудовых 

обязанностей    официанта.    Через две недели  директор 

сообщил Андрею, что он больше в клубе не работает, так как 

на   должность официанта принят другой, более 

квалифицированный человек.  

 

Будет ли Андрей по решению суда восстановлен на работе? 

Почему? 

Но несмотря 

на 

неправомерн

ое 

увольнение,  

суд не 

восстановит 

Андрея на 

работе, 

поскольку 

несовершенн

о летний не 

может 

работать в 

ночном 

игровом 

клубе. 

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснова

ние) 

 

32. Тринадцатилетний С. Взял без разрешения родителей из 

дома и подарил своему другу Н. персональный  компьютер. 

Родители С. Попросили родителей Н. вернуть вещь, но те 

отказались.  

 

Могут ли родители С. обратиться в суд за защитой своих 

прав, и если да, то с каким иском?  

Да.  

Родители С. 

вправе 

обратиться в 

суд с иском о 

признании 

сделки 

недействител

ьной.   

3 балла 

(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснова

ние) 

 

33.   3 балла 



(1 балл – 

за 

краткий 

ответ, 2 за 

обоснова

ние) 

 

VII. Расшифруйте аббревиатуру.   

34.  ЖКХ Жилищно-

коммунально

е хозяйство 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

35.  МЖК Молодежный 

жилищный 

кооператив 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

36.  ФКЗ Федеральный 

конституционн

ый закон 

2 

(за любой 

другой 

ответ -  0 

баллов) 

 

Итого 52 балла 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ 

ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

11 класс 1 тур 

                                                      

Задание Ответ Критер

ии 

оценки 

 

I. Выберите один правильный вариант ответа. 

 

1. Одной из форм правления является: (4.4) 

А) демократия 

Б) республика 

В) федерация 

Г) тирания 

Б 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

2. Признаком государства является: (4.2) 

А) местное самоуправление 

Б) публичная власть 

В) натуральное хозяйство 

Г) кровнородственная связь 

Б 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

3. Конституция РФ является документом прямого 

действия. Это означает, что: (5.4) 

А) в нее не могут быть внесены изменения 

Б) при нарушении своих прав человек может обратиться за 

защитой, ссылаясь на ее статьи 

В) в ее основу положены основные международные 

нормативно-правовые акты 

Г) ни один нормативно-правовой акт, принятый в РФ, не 

может ей противоречить 

Б 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

4. Назначение референдума в РФ относится к 

полномочиям: (4.14) 

А)Совета Федерации 

Б) Государственной Думы 

В) Генерального прокурора 

Г) Президента РФ 

Г 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

5.Российская Федерация делится на субъекты: (4.15) 

А) по административному принципу 

Б) по национальному принципу 

Г 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  



В) по территориальному принципу 

Г) по смешанному принципу 

0 

баллов) 

6. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются на 

должность: (4.14) 

А) Президентом РФ  

Б) Советом Федерации по представлению Президента РФ 

В) Правительством РФ 

Г) Государственной Думой РФ 

Б 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

7. Внутренней функцией государства является: (4.2) 

А) оборона 

Б) финансовый контроль 

В) управление гражданским обществом 

Г) военное сотрудничество с другими государствами 

В 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

8. Гражданин РФ может избираться в органы местного 

самоуправления по достижении возраста: (5.5) 

А) 18 лет 

Б) 20 лет 

В) 21 года 

Г) 25 лет 

А 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

9. Организация, объединяющая граждан одной политической 

ориентации, стремящаяся к завоеванию государственной 

власти – это: (4.8) 

А) политическая система 

Б) государство 

В) политическая партия 

Г) корпорация 

В 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

10. В соответствии с Гражданским кодексом, срок исковой 

давности по общему правилу составляет: (5.8) 

А) 1 год 

Б) 2 года 

В) 3 года 

Г 5 лет 

В 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

11.Индивидуальное предпринимательство от 

партнерского отличает: (5.7) 

А) наличие фирмы 

Б) принадлежность одному лицу 

В) необходимость регистрации 

Б 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 



Г) возможность нанимать работников 

12. Ребенок имеет право выражать своё мнение при 

решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы: 

(5.10) 

А) с 8 лет 

Б) с 10лет 

В) с 14 лет 

Г) с 16 лет 

Б 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

13. Какое условие не может содержаться в брачном 

договоре: (5.10) 

А. о взаимном содержании 

Б. о правах и обязанностях  супругов в отношении детей 

В. о режиме совместной собственности 

Г. о способах участия в доходах друг друга. 

Б 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

14. Основным документом  трудовой деятельности 

является: (5.9) 

А) паспорт 

Б) воинский билет 

В) трудовая книжка 

Г) расчетная книжка на получение заработной платы 

В 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

15. Возраст наступления административной 

ответственности: (5.11) 

А) 14 лет 

Б)16 лет 

В) 18 лет 

Г) 21 год 

Б 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

 

II. Выберите несколько правильных вариантов ответа. 

 

  

16.  Система права подразделяется на следующие 

элементы: (5.2) 

А) отрасли права 

Б) институты права 

В) учреждения права 

Г) нормы права 

Д) сборники права 

А, Б, Г 2 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

17. Правом законодательной инициативы в РФ обладают: А, Б, В 2 

(за 



(5.2) 

А) Президент РФ 

Б) Совет Федерации РФ 

В) Правительство РФ 

Г) Государственная Дума 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

 18. Законодательством РФ предусмотрены следующие 

виды юридической ответственности: (5.3) 

А. Уголовная 

Б. Военная 

В. Административная 

Г. Чрезвычайная 

Д. Материальная 

Е. Гражданско-правовая 

А, В, Д, Е 2 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

19. К нормативно-правовым актам, издаваемым 

Правительством РФ, относятся: (5.2) 

А) письмо 

Б) распоряжение 

В) указ 

Г) постановление 

Б,Г 2 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

20. Законными представителями 11-летнего ребенка 

являются: (5.10) 

А) родители 

Б) братья и сестры 

В) опекуны 

Г) попечители 

А, В 2 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

 

III. Верны ли следующие утверждения 

  

21. Депутатом Государственной Думы может быть избран 

гражданин РФ, достигший 20 лет и имеющий право 

участвовать в выборах.  

нет 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

22. Указ главы государства обладает высшей юридической 

силой  

 

нет 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 



23. Трудовые договоры могут заключаться с лицами, 

достигшими возраста 15 лет 

да 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

24. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи 

товара покупателю 

да 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

25. Перерыв для отдыха и питания включается в рабочее 

время и подлежит оплате 

нет 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

IV. Установите соответствие   

26. Понятия: 

А. Конституция 

Б. Договор 

В. Кодекс 

Г. Устав 

 

Определения: 

1) установленный общественной организацией свод правил, 

регулирующий деятельность этих организаций 

2) нормативно-правовой акт, принятый референдумом 

3) документ, направленный на установление, прекращение 

или изменение гражданских прав и обязанностей 

4) законодательный акт, в котором объединены нормы права, 

регулирующие определенную область общественных 

отношений 

А-2, Б-3, В-4, 

Г-1 

2 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

27. Форма правления 

 А. Президентская республика. 

Б. Парламентская республика. 

 

Характеристики 

1)  Правительство ответственно перед президентом. 

2). Сильная власть премьер-министра. 

3). Всенародные выборы президента 

4) Парламент формирует правительство 

А-1,3 

Б-2, 4 

2 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

V. Напишите термин, определение которого дано    



28. Способность лица  своими действиями осуществлять 

принадлежащие ему права и исполнять возложенные на него 

обязанности. 

дееспособность 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

29. Совокупность юридических норм, регулирующих 

отношения между суверенными государствами  
Международн

ое право 

1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

30. Безвозмездный, невозвратный, нецелевой и обязательный 

платеж в бюджет государства. 
налог 1 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

VI. Решите правовые задачи   

31. Гражданин Толпыгин,15 лет, и гражданка Сурикова,14 

лет, поспорили, что последняя не сможет угнать автомобиль и 

прокатиться в нём по городу. Сурикова, не согласившись со 

своим другом, ночью влезла в чужой «БМВ», прокатилась до 

ближайшего магазина и благополучно там припарковалась. 

Оказалось, что за происходящим наблюдала тётя Люся, 

которая и вызвала полицию. Сурикову поймали на месте 

преступления.  

 

Подлежит ли гр-ка Сурикова уголовной ответственности? 

 

да, подлежит. 

За 

неправомерное 

завладение 

автомобилем без 

цели хищения 

уголовная 

ответственность 

наступает с 14 

лет (ст.20 УК 

РФ) 

3 балла 

(1 балл 

– за 

кратки

й ответ, 

2 за 

обоснов

ание) 

 

32. Гражданин Викин, являющийся 

высококвалифицированным работником-инженером, был 

вызван в кабинет начальника компании. Работодатель, заявив, 

что никак не может найти дворника, велел Викину срочно 

убрать территорию. Но на приказ начальника последовал 

отказ. 

 

Правомерны ли действия работодателя? Поясните ваш 

ответ. 

 

нет, 

неправомерны 
(ст.60 ТК) 

Запрещается 

требовать от 

работника 

выполнения 

работы, не 

обусловленной 

трудовым 

договором. 

3 балла 

(1 балл 

– за 

кратки

й ответ, 

2 за 

обоснов

ание) 

 

20. Света купила в магазине костюм, однако, когда пришла 

домой, обнаружила, что размер ей не подходит. Света хотела 

возвратить костюм,  ног продавец отказала ей, указав, что 

товар возвращается только по основаниям низкого качества 

или при наличии дефектов. 

Кто прав? Ответ обоснуйте. 

Права Света, 

так как по 

Закону «О 

защите прав 

потребителя» 

возвращать 

вещи можно в 

том числе в 

тех случаях, 

когда они не 

3 балла 

(1 балл 

– за 

кратки

й ответ, 

2 за 

обоснов

ание) 

 



подошли по 

размеру. 

(ст. 25 Закона 

«О защите 

прав 

потребителя») 

VII. Расшифруйте аббревиатуру.   

34. СНК Совет 

народных 

комиссаров 

2 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

35. МОТ Международна

я организация 

труда 

2 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

36. ВАС Высший 

арбитражный 

суд 

2 

(за 

любой 

другой 

ответ -  

0 

баллов) 

 

 

Итого – 52 балла 

 

 


